
2ИНФОРМАЦИОНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ     МАРТ     2022                   ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ! 

КАДРОВЫЙ 
ГОЛОД

С КОНЦА ПРОШЛОГО ГОДА C РЫНКА ТРУДА В РОССИИ НАЧАЛИ 
ПОСТУПАТЬ ОПАСНЫЕ СИГНАЛЫ. КАЗАЛОСЬ, ЧТО КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ, 
УДАРИВШИЕ ПО РЫНКУ ТРУДА, ВЫЗОВУТ ВСПЛЕСК БЕЗРАБОТИЦЫ,  
И ГОСУДАРСТВУ ПРИДЁТСЯ РЕШАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, ОДНАКО 2021 ГОД  
ПРИНЁС СЮРПРИЗ, И ВМЕСТО ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ ПЕРЕД 
РОССИЕЙ ВСТАЛА ПРОБЛЕМА ДИЧАЙШЕГО КАДРОВОГО ГОЛОДА.

По этому вопросу вышла хорошая статья в 
«Новой газете», и я позволю себе процити-
ровать и прокомментировать некоторые 

выдержки из этой статьи: «Нарастающий дефи-
цит работников наблюдается практически по 
всем видам экономической деятельности. По 
данным Росстата (без субъектов малого предпри-
нимательства), численность требуемых работни-
ков списочного состава на вакантные рабочие 
места во II квартале 2021 года (последние имею-
щиеся данные) уже превысила соответствующий 
показатель 2020 года: в сельском хозяйстве – на 
59%; строительстве – на 30,2%; обрабатывающих 
производствах – на 49,5% и даже в финансовой и 
страховой деятельности – на 23,8% и т. д.».

Такой дефицит сопряжен с несколькими фак-
торами. Во-первых, сама пандемия повлияла 
на структуру занятости. Очень много людей, 
уйдя с работы, нашли себя в работе дистанци-
онной или в самозанятости, в основном это 
молодые люди. Причин для этого несколько. 
Если до пандемии они не решались на глобаль-
ные перемены, то локдауны вынудили их на эти 
перемены идти, и многим они понравились. В 
условиях закостенелого российского политиче-
ского режима, который старательно закупорил 
все социальные лифты, молодежь не видит 
развития своей жизни в карьерном росте 
по причине того, что этот рост стал попросту 

невозможен: у генералов есть свои дети, у 
руководителей корпораций – свои, а у мини-
стров – свои. Так, руководителем «ВКонтакте» 
станет лишь сын Кириенко, а руководителем 
Министерства сельского хозяйства станет 
лишь сын Патрушева, причем вне зависи-
мости от демонстрируемых ими профессио-
нальных качеств. Показательна в этом разрезе 
и прошлогодняя история, произошедшая на 
питерском международном экономическом фо-
руме. Неизвестные слили переписку эскортниц, 
сопровождавших ВИП-персон на этом меропри-
ятии, в ходе которой одна из девушек спрашива-
ла у подруг, соглашаться ли ей на предложение 
стать руководителем одного из районов Санкт-
Петербурга или нет. 

Воплощение карьерных интересов для 
профессиональной и грамотной молодежи 
становится невозможным, а это означает, что 
молодежь пытается самореализоваться в жиз-
ни по-другому. Самые талантливые и ушлые 
предпочитают миграцию и покидают Родину в 
поисках тех мест, где система не является столь 
жесткой. Другая же часть предпочитает находить 
себя вне системы, пусть даже с потерей уровня 
жизни. Ну а политическая и экономическая си-
стемы России лишаются профессиональных и 
амбициозных кадров. 

Также из причин давления на рынок труда не 

стоит исключать и потери страны от коронави-
руса и сопутствующих борьбе мер. Так, страна 
уже второй год подряд ставит рекорды по убыли 
населения – за два года минус в почти два мил-
лиона человек, что отражают «эффективность» и 
«профессионализм» путинских управленцев. Эти 
чудовищные цифры так же усилили давление на 
рынок труда в России.

И последней составляющей, которая сокра-
щает предложение рабочей силы в РФ, стали 
коронавирусные ограничения между стра-
нами, что ослабили поток трудовых мигран-
тов, вокруг которого строилась все эти годы 
путинская стратегия ведения экономической 
деятельности. Теперь в стране не хватает рабо-
чих для малоквалифицированного и низкоопла-
чиваемого труда, на который россияне не спе-
шат идти, поэтому один из сильнейших кадровых 
дефицитов мы наблюдаем в строительной сфере 
и в сельском хозяйстве. 

В общем, предложение рабочей силы резко 
сократилось. Однако давайте взглянем на вто-
рую составляющую рынка, на спрос. По данным 
все той же «Новой газеты», спрос на рабочую 
силу в России вырос практически рекордными 
темпами: «В феврале 2020 года, накануне пан-
демии, нагрузка незанятого трудовой деятель-
ностью населения (имеются в виду официально 
зарегистрированные безработные) на 100 за-

явленных вакансий составляла 58,1 человека. 
В пандемийном августе 2020 года этот показа-
тель составил 233,6 человека, то есть вырос в 
четыре раза. В октябре же 2021 года показатель 
снизился до 48,7 человека. То есть на одного не-
занятого трудовой деятельностью и зарегистри-
рованного в органах службы занятости человека 
приходилось две вакансии. Получается так: если 
бы даже все зарегистрированные безработные 
устроились на вакантные места, то все равно 
больше половины вакансий остались бы неза-
полненными».

В конце же хочется рассмотреть сам рынок. 
Согласно либеральной неоклассической теории, 
рынок труда должен попытаться свести спрос с 
предложением. Для того чтобы удовлетворить 
спрос, необходимо увеличить предложение, то 
есть попытаться привлечь на рынок труда людей 
самозанятых, а также мелкую и среднюю буржу-
азию. То есть, говоря простым языком, в России 
сейчас должны резко начать расти заработные 
платы. Так, по данным доктора экономических 
наук Натальи Зубаревич, дефицит кадровых ре-
сурсов пока слабо сказывается на росте зарплат: 
«В октябре средняя начисленная зарплата со-
ставляла 54 649 руб. Рост составил 8,8% против 
9,6% год к году в сентябре. Рост в реальном вы-
ражении: 0,6% против 2,0% год к году в сентябре. 
По итогам 10 месяцев рост номинальной зар-
платы – 9,2% гг, реальной – 2,7% гг». Россий-
ская буржуазия, гонимая своей алчностью, всеми 
силами старается избегать повышения зарплат 
своим работникам, даже если того требует объ-
ективная рыночная реальность. Если российский 
бизнес срочно не перейдет к материальному 
стимулированию для привлечения трудовых ре-
сурсов, то экономику России ждет шок на рынке 
труда, который может привести к деградации и 
обрушению всей экономической системы. 

Параллельно эти действия вызывают к жиз-
ни уже забытые на просторах СНГ классовые 
противоречия. Пример выплеска таких противо-
речий мы могли видеть в Казахстане в начале 
этого года. Если российская буржуазия будет 
продолжать игнорировать изменившиеся 
рыночные условия, то она получит такой же 
бунт, как в Казахстане, только умноженный в 
сотни раз, так как Российская Федерация боль-
ше, чем Казахстан, и территориально, и по коли-
честву населения, и экономически. 

Валентин Краузер

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

«ЗАКОН О МЕСТНОМ  
САМОУПРАВЛЕНИИ  
ОБРУБИТ КОРНИ У ДЕРЕВА»
25 ЯНВАРЯ ГОЛОСАМИ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» И ЕЁ САТЕЛЛИТОВ В ЛИЦЕ 
«НОВЫХ ЛЮДЕЙ» И ЛДПР ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В 
ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗА-
ЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ». 

Законом предлагается ввести 
одноуровневую систему органи-
зации самоуправления на местах, 

установить полномочия муниципа-
литетов, а также поставить глав му-
ниципальных образований в прямое 
подчинение губернаторам. Один из 
его разработчиков депутат Павел Кра-
шенинников вещал о том, как хорошо 
заживёт власть на местном уровне 
с тремя видами: городской, муници-
пальный округа и внутригородская 
территория поселения федерального 
значения. То есть фактически будет 
громадное укрупнение, в первую 
очередь, сельских территорий, где, 
по мнению представителей партии 
«Единая Россия», ничего не решается 
из-за отсутствия денег и информации, 
к кому людям обращаться. Подобные 
аргументы явно свидетельствуют о 
нежелании властей решать проблемы 
самоуправления, ведь в таком случае 
следовало бы предоставить муници-
палитетам большую долю в консоли-
дированном бюджете и расширить их 
полномочия.

Вместо этого число муниципаль-
ных образований и депутатов в них 
сократится. Новый законопроект, 
на словах сохраняя самостоятель-
ность местной власти, по факту же 
предлагает реорганизовать местное 
самоуправление в местное государ-
ственное управление, т.е. полностью 

подчинить его центральной власти. 
Это приведёт к ещё большему от-
чуждению власти от народа.

Заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ В Государственной Думе 
Николай Коломейцев заявил, что 
законопроект об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления «обрубит корни у дерева». 
«Сегодня главный вопрос, кото-

рый будет рассмотрен на пленарном 
заседании, это законопроект об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления. Фактически 
нам предлагают обрубить у дерева 
корни. То есть устранить низовые 

звенья, – сказал Николай Коломей-
цев. – В 2003 году вот так же при-
нимали законопроект, по которому 
уничтожили одну четверть сельских 
советов. Хочу напомнить, что Фран-
ция составляет одну четверть от 
Красноярского края. Там – 36 750 ор- 
ганов местного самоуправления. 
В Германии – более 30 тыс. (а на 
огромных просторах России – ме-
нее 21 тыс. – Прим. ред.). У нас же 
фактически предлагается людей ли-
шить возможности обращаться по 
злободневным вопросам, а за три-
девять земель ехать за любой справ-
кой. Обостряется политическое по-
ложение на международной арене, 
а наша власть принимает, по сути, 
дестабилизирующий закон». 

Столичные коммунисты поддер-
живают депутатов фракции КПРФ в 
Госдуме, выступивших против зако-
нопроекта. Мы уверены, что вместе 
с системой так называемого дис-
танционного электронного голо-
сования, куаркодизацией, другими 
посягательствами на интересы боль-
шинства и грубейшем надругатель-
ством над законностью и правами 
народа – все эти шаги направлены 
на сохранение криминально-оли-
гархической власти и представляют 
серьезную угрозу национальной 
безопасности и независимости Рос-
сии в условиях обострения между-
народной обстановки, а также 
«подрывают» страну изнутри через 
уничтожение самого института вы-
боров и фактической ликвидации 
остатков народной демократии.

Пришло время всем неравнодуш-
ным гражданам и левым патриотам 
сплотиться вокруг КПРФ, возвысить 
голос против диктатуры капитала, 
против подавления народовластия, 
против произвола режима, исполь-
зуя все законные методы и возмож-
ности для борьбы против антина-
родных и диктаторских законов о 
фактическом попрании базовых 
конституционных прав граждан. 
Сегодня борьба за демократию, эле-
ментарные права и свободы неотде-
лима от борьбы за социализм! Граж-
дане, боритесь за свои права! 

 МЕНЕЕ 21 ТЫСЯЧИ

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ

36 750

ФРАНЦИЯ  
(НАСЕЛЕНИЕ 67,4 МЛН ЧЕЛ.)

ГЕРМАНИЯ  
(НАСЕЛЕНИЕ 83,2 МЛН ЧЕЛ.)

РОССИЯ  
(НАСЕЛЕНИЕ 144,1 МЛН ЧЕЛ.)
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